ПРЕСС-РЕЛИЗ
Авиационный праздник
«Я ВЫБИРАЮ НЕБО!»
12 августа 2016 года
Организаторы:

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан,
Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова – филиала ОАО
«Туполев»,
ОАО «Казанский вертолетный завод»,
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н.Туполева – КАИ»,
АНО «Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ России»,
ОАО «Казанская ярмарка».

Место проведения: Республика Татарстан, аэродром «Куркачи»
Время проведения: 12 августа с 10.00 до 17.00
Официальное
открытие:

12 августа в 11.00

12 августа 2016 года, в заключительный день работы 8-й международной
специализированной выставки «Авиакосмические технологии, современные материалы и
оборудование» (АКТО), которая проходит с 10 по 12 августа 2016 г. в выставочном центре
«Казанская ярмарка», на аэродроме «Куркачи» состоится авиационный праздник «Я
выбираю небо!», посвященный Дню авиации России.
Праздник «Я выбираю небо!» проводится с 2012 года и неизменно собирает на своей
площадке несколько десятков тысяч человек, среди которых профессионалы и специалисты
малой и большой авиации, ветераны авиационной отрасли, студенты авиационных
специальностей, жители и гости Казани неравнодушные к авиации, полетам и небу.
Ежегодно в рамках авиационного праздника «Я выбираю небо!» организуется широкая
летная программа с участием воздушных судов малой и тяжелой авиации, статическая
стоянка воздушных судов, беспилотных летательных аппаратов, парашютистов и байкеров. В
мероприятиях принимают участие крупнейшие предприятия авиационной отрасли
Республики Татарстан, на стендах которых молодые посетители праздника получают
профессионально-ориентационные консультации по авиационным специальностям.
2016 год ознаменован такими памятными датами, как 55 лет со дня первого полета
человека в космос, 65 лет со дня образования ДОСААФ ТАССР, 35 лет со дня первого полета
стратегического бомбардировщика Ту-160. Эти значимые события найдут отражение в
насыщенной программе авиационного праздника и в экспозиции, которая будет представлена
на территории аэродрома «Куркачи».
В программе праздника «Я выбираю небо!» запланированы:
 чествование передовиков и ветеранов отрасли, вручение правительственных наград
Российской Федерации и Республики Татарстан;
 авиашоу с участием самолетов и вертолетов разных типов, мотодельтапланов и
беспилотных летательных аппаратов (БЛА),
 выступления авиамоделистов, байкеров и творческих коллективов,
 соревнования парашютистов,

 мастер-класс по укладке парашюта,
 полеты на воздушном шаре,
 турнир по автозвуку на кубок ARECA 2016.
В небе над аэродромом посетители увидят обширную летную программу:
стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый скоростной в мире самолѐт с
винтовыми двигателями ТУ-95, самый крупный и самый мощный в истории военной авиации
сверхзвуковой самолѐт ТУ-160, вертолеты АНСАТ, Робинсон и легендарный Ми-8МТВ-1,
самолеты малой авиации Як-52, Цетус 704, Саванна, Цесна, Ролланд, Фермер, Вильга,
Стинсон и другие. Первоклассные пилоты продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, а
лучшие парашютисты России по классическому парашютному спорту покажут прыжки на
точность приземления, где также пройдет массовый десант с предельно низких высот.
На празднике все желающие смогут ознакомиться с экспозицией воздушных судов,
посетить стенды-шатры ведущих предприятий авиапромышленного комплекса Республики
Татарстан, посидеть в кресле пилота и сфотографироваться у самолета.
На Аллее профориентации специалисты авиационной отрасли с удовольствием
расскажут подрастающему поколению об авиационных специальностях, дадут
профессиональные консультации по выбору учебного заведения в зависимости от интересов
будущих коллег.
Для самых юных посетителей праздника будет работать детская игровая площадка с
батутами, каруселями, машинками и электромобилями. Мальчиков и девочек также
порадуют сладкой ватой и поп-корном.
На авиационном празднике «Я выбираю небо!» Вас ждут захватывающие дух
показательные полеты воздушных судов малой и тяжелой авиации, возможность личного
общения с высококлассными специалистами авиакосмической отрасли и людьми,
покорившими небо, концертная программа с участием коллективов авиационных
предприятий Татарстана, настоящая полевая кухня и много ярких впечатлений, которыми
стоит поделиться с друзьями и коллегами в соцсетях #ЯВыбираюНебо.
Для удобства посетителей в день праздника будут организованы бесплатные автобусы
от ж/д станции «Куркачи» до аэродрома «Куркачи» и обратно, а также прямые автобусы из
Казани, которые будут курсировать от ост. «Компрессорный завод» до аэродрома «Куркачи»
и обратно. Для владельцев личного автотранспорта будет организована бесплатная парковка.
Ждем всех на авиационном празднике «Я выбираю небо!» 12 августа 2016 года на
аэродроме «Куркачи»!
Дополнительная информация о проекте:
ОАО «Казанская ярмарка», 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8,
тел. (843) 570-68-31, 570-51-11 (круглосуточный), факс 570-51-23,
expokazan.ru/nebo/
Контакты для СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru

